
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»  

 
от    «  21  »  ноября     2014   года  № 1138 

г. Нестеров 
 

О  разработке проекта  детальной планировки территории  
с проектом межевания в его составе  в поселке  Калинино, улица Центральная, ориентир- 

жилой дом № 9 
 

               Рассмотрев   обращение   Седуновой Татьяны Александровны,  от  18 июля 2014 года  
№ 470-з,  о предоставлении  земельного участка для строительства магазина в поселке 
Калинино,  улица Центральная, публикацию в газете «Сельская Новь» от 9 августа 2014 года,  в 
соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, на основании  ст. 15 
Федерального закона №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,     Правил землепользования и застройки  МО «Чистопрудненское 
сельское поселение»,  утвержденных Решением  Совета депутатов   муниципального 
образования   11 сентября 2012 года,   постановляю, 

 
1. Разрешить    Седуновой Татьяне Александровне    в кадастровом квартале  

39:08:13 0002:  за свой счет подготовку проекта детальной  планировки с проектом межевания в 
его составе,   территории площадью   200 кв. м. в зоне  жилой застройки 1 типа поселка Калинино,  
улица  Центральная, ориентир – жилой дом № 9, за границей участка,  для   строительства 
магазина. 

2. Заказчику по изготовлении проекта передать 1 экз. разработанной документации на  
бумажном носителе и в электронном виде  в отдел градостроительства, архитектуры и земельных 
отношений администрации  МО «Нестеровский район» для согласования. 

3. Отделу градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации  
осуществить проверку  проекта детальной планировки территории с проектом межевания в его 
составе, подготовить заключение,  содержащее рекомендации  об утверждении или об отклонении  
документации и направлении ее на доработку. 
     3.1. До проведения  публичных слушаний,  разместить разработанный проект  детальной 
планировки территории с проектом межевания в его составе,   на официальном сайте  
администрации  в сети Интернет. 
     4. Постановление опубликовать в  районной газете «Сельская Новь»   и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Нестеровский район»  в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на  начальника отдела 
градостроительства,  архитектуры и земельных отношений  администрации   муниципального 
образования     Т. Г. Есикову  

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
               
                Глава администрации 
                муниципального образования 
              «Нестеровский    район»:                                                              О.В. Кутин. 
 
 


